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Рабочая программа учебного предмета «Информатика» составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования с учетом Примерной программы по информатике начального общего 

образования ( Информатика. Программа для начальной школы: 2 - 4  классы / 

Н.В.Матвеева, М.С.Цветкова. - М. БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. - 133с.: ил. 

-(Программы и планирование). В данный УМК входят: 

Учебники «Информатика» 2 класс,3 класс, 4 класс. Н. Матвеева, Е. Челак, 

Н.Конопатова.ФГОС 

Рабочие тетради в 2 частях для каждого класс и 1 тетрадь для контрольных работ, Н. В. 

Матвеева, Н. К. Конопатова, Л. П. Панкратова, Е. Н.Челак.ФГОС 

Цели курса: 

Изучение информатики и информационных технологий в начальной школе направлено 

на достижение следующих целей: 

• формирование общих представлений об информационной картине мира, об 

информации и информационных процессах как элементах реальной действительности; 

• ознакомление с базовой системой понятий информатики; 

• развитие способностей ориентироваться в информации разного вида; элементов 

алгоритмической деятельности; образного и логического мышления; строить 

простейшие информационные модели и использовать их при решении учебных и 

практических задач, в том числе при изучении других школьных предметов; 

• освоение знаний, составляющих основу информационной культуры; 

• овладение умениями использовать компьютерную технику для работы с информацией 

в учебной деятельности и повседневной жизни; 

• воспитание интереса к информационной и коммуникационной деятельности; 

этических норм работы с информацией, бережного отношения к техническим 

устройствам. 

Предусматривается обучение по следующим содержательным линиям: 

• информация, виды информации (по способу восприятия, по способу представления); 

• информационные объекты (текст, изображение, аудиозапись, видеозапись); 

• источники информации (живая и неживая природа, творения человека); 

• работа с информацией (обмен, поиск, преобразование, хранение, использование); 

• средства информационных технологий (телефон, компьютер, радио, телевидение, 

устройства мультимедиа); 

Количество часов: 35 часов, из расчета 1 час в неделю. 


